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Несмотря

на

значительный

прогресс

в

изучении

современной

отечественной и зарубежной историографией феномена крупных, знаковых
судебных политических процессов в советской России / СССР 1920-х - 1930-х гг.,
ряд

принципиальных

вопросов

остаются

открытыми.

В

их

числе —

целеполагание и мотивация инициаторов процессов, взаимосвязь публично
провозглашенных целей со скрытыми и теневыми, оценка результативности
в достижении поставленных задач и др. Выполненное С. В. Шараповым
диссертационное исследование призвано заполнить лакуны в изучении
идеолого-пропагандистского обеспечения Шахтинского судебного процесса
1928 г. над группой отечественной инженерно-технической интеллигенции
и тремя немецкими специалистами, обвиненных в так называемой экономической
контрреволюции, объявленной новой разновидностью классовой борьбы.
Новизна

работы

С. В. Шарапова

состоит

в

осуществленном

им

концептуальном переосмыслении и получении новых знаний и оценок
о данном феномене. Это достигнуто им путем органичного соединения таких
компонентов процесса научного поиска, как выбор методологического
инструментария, принципов и методов изучения феномена судебных процессов
раннесоветской эпохи с позиций теории среднего уровня социально-политической

мобилизации.

Автор

концепции

продемонстрировал

основательные знания и опыт в деле методологии и методики анализа причин,
хода

и

результатов

Шахтинского

судебного

процесса.

Он

весьма

квалифицированно и результативно применяет в своей работе навыки
и технологии выявления, отбора, систематизации и анализа различных групп
документальных

и

нарративных

источников.

Тому

примером

служит

применение разработанной им и адаптированной к задачам исследования

социологической методики контент-анализа текстовых массивов центральных
печатных органов — газет «Правда» и «Известия», игравших ключевую роль
в пропагандистском обеспечении Шахтинского процесса - на протяжении всех
основных стадий (предпроцессная - процессная - послепроцессная).
С. В. Шарапов

на

новом

уровне

осмыслил

целевые

установки

организаторов процесса (подробно изучен механизм разработки и принятия
решения

в «верхах»

идеологемы

нового

и

основные

врага -

принципы

выработки

«спеца-вредителя»).

Им

и закрепления

обоснован тезис,

доказанный на значительном фактическом материале о том, что основной
смысл процесса состоял в переключении, переносе массового протестного
недовольства
управленцев

рабочих
на

своим

положением

специалистов.

Он

с

партийно-хозяйственных

убедительно

показал

технологию

использования «верхами» настроений социального реванша «низов».
Принципиально новый взгляд выработан С. В. Шараповым на судебный
процесс как составную, органическую часть общего процесса социальной
мобилизации 1928 г. Им доказана взаимосвязь и взаимовлияние пропаганды
суда над «вредителями» с другими кампаниями мобилизационного толка
(«самокритики», расширения участия рабочих в управлении производством,
выдвиженчества, ударничества и др.). Столь контекстный анализ судебных
политических процессов до него не делал никто. С. В. Шараповым на широком
эмпирическом материале более основательно доказано некогда априорное
выдвинутое положение о том, что осуществленная на основе идеологии
и пропаганды

массовая

мобилизация

трудящихся

приняла

форму

преимущественно конфронтационной мобилизации, ценой которой стали
разрушение,

дестабилизация

социально-трудовых

отношений,

кризисы

и конфликты на производстве.
В процессе создания диссертационного исследования С. В. Шарапов
проявил себя зрелым и профессионально самостоятельным историком. Все его
статьи выполнены им лично, без соавторства. Из его личных качеств необходимо
отметить такие черты, как трудолюбие, настойчивость в реализации поставленных
целей, уравновешенность, толерантность, контактность в общении с коллегами
и студентами. Следует также подчеркнуть, что он продемонстрировал умение

работать в коллективе, проявившееся в его участии по подготовке и изданию
двухтомника документов по истории Шахтинского процесса, вышедшего
в Москве в издательстве РОССПЭН в 2011—2012 гг. (выявление, отбор
и научное комментирование документов в коллективе составителей).
Отмеченное выше дает полную уверенность считать, что С. В. Шарапов
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук.
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